
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«07 » апреля  2021 год                                   № 300 

 

 

 

Об утверждении положения  

о банке данных одаренных детей 

 

В целях своевременного выявления одаренных детей, получения 

оперативной и достоверной информации о результативности их участия в 

мероприятиях (конкурсах, смотрах, конференциях, соревнованиях) различного 
уровня  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить положение о банке данных одаренных детей, обучающихся 

общеобразовательных учреждений Яковлевского городского округа 

(приложение №1) 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Владыкину Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                           Т.А. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  приказом управления 

образования администрации 

Яковлевского городского округа  

от 07.04.2021 года №300 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о банке данных одаренных детей 

                                       общеобразовательных учреждений 

                                         Яковлевского городского округа 
  

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 Настоящее положение разработано в целях координации действий 

муниципальных образовательных учреждений по поддержке одаренных детей, 

способной и талантливой молодежи и определяет цели и задачи формирования 

банка данных одаренных детей, принципы поддержки творческого потенциала.  

 Банк данных «Одаренные дети» формируется в целях своевременного 

выявления одаренных детей, получения оперативной и достоверной 

информации о результативности их участия в мероприятиях (конкурсах, 

смотрах, конференциях, соревнованиях) различного уровня. 

 Формирование банка данных «Одаренные дети» направлено на создание 

условий, гарантий и стимулов для раскрытия творческих способностей в 

области науки и техники, образования, культуры и спорта на территории 

Яковлевского городского округа. 

 

     2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Цель формирования банка данных «Одаренные»:  

 анализ  количественного и качественного состава одаренных детей, 

творческих направлений развития;  

 обеспечение единой системы учета одаренных детей и привлечения 

их к творческим мероприятиям;  

 информирование учреждений дополнительного образования и иных 

учреждений заинтересованных в творческих достижениях данной группы 

учащихся. 

 1.2. Основные задачи формирования банка данных «Одаренные дети»: 

– раскрытие творческого потенциала одаренных детей;  

– разработка комплекса мер для более эффективного включения одаренных 

детей в интеллектуальную и творческую деятельность. 

 

   3. УЧАСТНИКИ 

3.1. Участниками формирования банка данных «Одаренные дети» на 

территории Яковлевского городского округа  являются: 

 общеобразовательные учреждения; 

 учреждения дополнительного образования. 

3.2. Отбор кандидатов для включения в банк данных «Одаренные дети» 

производится: по возрастным категориям – от 9 до 18 лет  включительно.  



3.3. Отбор кандидатов для включения в электронный банк данных  

производится по направлениям: 

            -       интеллектуальное; 

 -        художественное-эстетическое; 

            -       спортивное; 

       -      естественно-научное. 

 

           4.  КРИТЕРИИ  ОТБОРА 

4.1.Отбор кандидатов для включения в банк данных «Одаренные дети» 

производится по следующим критериям:  

– направление «Интеллектуальное» - кандидатами являются талантливые 

дети  в различных областях учебной и научно – исследовательской 

деятельности, научно – технического творчества из числа победителей и 

призеров муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и 

международных предметных олимпиад, победителей и лауреатов научно – 

исследовательских конференций и других мероприятий, направленных на 

поддержку интеллектуально одаренных детей; 

– направление «Художественно-эстетическое» - кандидатами являются 

учащиеся, проявившие себя в различных областях искусства, народно – 

прикладного творчества, литературы из числа победителей и призеров, 

лауреатов муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских и 

международных конкурсных мероприятий (творческих конкурсов, фестивалей 

и т.д.); 

– направление «Спортивное» - кандидатами являются активные участники 

спортивных мероприятий из числа победителей и призеров муниципальных, 

региональных, межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнований (спартакиад, чемпионатов, в том числе по 

национальным, неолимпийским и прикладным видам спорта); 

– направление «Естественно-математическое» - победители и призеры 

муниципальных, региональных, межрегиональных, Всероссийских, 

международных конкурсных мероприятий естественно-математического цикла 

 

5. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ БАНКА ДАННЫХ 

Информация об одаренных детях подается образовательными 

учреждениями в управление образования администрации Яковлевского 

городского округа ежегодно по соответствующей форме и в соответствующий 

срок, установленный организаторами формирования банка данных. 

 

                                    6. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО 

Организационное обеспечение функционирования электронного банка 

данных «Одаренные дети», координацию деятельности по его ведению и 

подготовку информационных материалов на его основе осуществляет 

управление образования 
 


